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FoodTech – это быстрорастущий рынок с потенциальным 

оборотом около 300 млрд долл. в 2022 г.

Источник: Forward Fooding Database, DigitalFoodLab Database, анализ SBS Consulting

FoodTech – это объединение биотехнологий, информационных 

и цифровых технологий во всей пищевой цепочке от ферм и 

производства продуктов питания до упаковки, хранения,

приготовления и утилизации пищевых продуктов

▪ FoodTech охватывает все этапы цифровой и 

технологической деятельности, связанной с пищевыми 

продуктами: производство, переработка, распределение и 

потребление

▪ С 2015 по 2020 гг. рынок FoodTech, представленный топ-10 

мировых компаний, в сравнении с другими рынками этой 

сферы показывает наиболее резкий рост

▪ Азиатский рынок FoodTech – наиболее крупный в сравнении 

с Европейским и Американским

▪ Общий оборот рынка FoodTech может достичь 294 млрд 

долл. в 2022 г.

▪ Онлайн-сервисы по доставке еды занимают более 50% от 

всего мирового и российского рынка FoodTech

Топ-10 мировых FoodTech компаний
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Из шести основных сегментов рынка FoodTech доставка 

занимает наибольшую долю – около 50%

Источник: Forward Fooding Database, DigitalFoodLab Database, анализ SBS Consulting

Деление на сектора на рынке FoodTech совпадает с цепочкой создания ценности конечной продукции 
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AgTech как один из сегментов FoodTech включает новые 

технологии в аграрной промышленности и городские фермы

Источник: анализ SBS Consulting

AgTech объединяет технологии и сельское хозяйство, чтобы помочь создавать фермы будущего, которые могут уменьшить 

воздействие на окружающую среду, и городские фермы, поставляющие свежие продукты в города. AgTech-стартапы предлагают 

решения для повышения производительности и качества сельского хозяйства с помощью дронов, датчиков и программного 

обеспечения для управления фермой

Ag-Biotech: стартапы, ориентированные на исследования и разработки, с упором на живые 

системы и организмы для сельского хозяйства и производства продуктов питания

Дроны и роботы: стартапы, обеспечивающие фермеров роботами и дронами, способными 

собирать и обрабатывать данные, либо заменять людей для выполнения сложной работы

Сельскохозяйственные торговые площадки: стартапы, работающие на торговых площадках 

электронной коммерции B2B для фермеров (с различными продуктами, от семян до 

оборудования)

Программное обеспечение для управления фермой: стартапы, помогающие фермерам 

управлять, организовывать и оптимизировать все задачи на их ферме

Городские и новые фермы: стартапы, развивающие городские фермы для сокращения 

дистанции между производством и потреблением или разрабатывающие фермы нового 

поколения для повышения урожайности и качества продукции
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В агротехнологическом секторе наблюдается стабильный 

рост, который, по ожиданиям, продолжится в будущем

AgTech здесь: Платформы для управления сельским хозяйством, решения для управления цепочкой поставок и инвентаризацией, услуги GPS и

картографические услуги, услуги мониторинга сельского хозяйства и решения для микро-фермерства

Источник: DigitalFoodLab Database, Statista, анализ SBS Consulting

Инвестиции в европейские стартапы сектора Agtech, млн долл.

Прогноз размера мирового рынка Agtech, млрд долл.
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▪ Мировой рынок сельскохозяйственных 

роботов и дронов оценивался в 4,04 

млрд долл. в 2019 г. и, как ожидается, 

достигнет 13,58 млрд долл. к 2026 г.

▪ Ожидается, что глобальный рынок 

сельскохозяйственных роботов и 

дронов будет расти со среднегодовыми 

темпами роста (CAGR) 18,9% с 2019 по 

2026 гг.

Краткая характеристика мирового 

рынка дронов и роботов для АПК
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FoodScience как один из сегментов FoodTech включает R&D и 

производство для создания более устойчивого питания

Источник: анализ SBS Consulting

Упаковка: стартапы, разрабатывающие более разумную и экологичную упаковку для продуктов 

питания и напитков

FoodScience представляет собой исследования и разработку, а также производство продуктов питания будущего и 

сопутствующих товаров для создания новых и более здоровых блюд

Еда будущего: стартапы, работающие над передовыми продуктами питания, в основном, с 

целью замены тех, что используются в настоящее время, более экологичными и здоровыми 

альтернативами

Инновация продукта: стартапы, работающие с уже хорошо известными ингредиентами или 

рынками (например, шоколад или детское питание), отличающиеся новаторством в самом 

продукте, прозрачностью его состава, средствами распространения или большей 

индивидуализацией продуктов

Напитки: стартапы, работающие над новыми формами напитков, для продвижения различных 

ингредиентов или более здорового образа жизни

Заменители еды: стартапы, разрабатывающие и производящие высокопитательные батончики, 

напитки или порошки, заменяющие традиционную еду

Бытовая техника и посуда: стартапы, разрабатывающие новое поколение бытовой техники и 

посуды, применяющие больше технологий, новые каналы сбыта и предлагающие более высокую 

степень персонализацию продукта 
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В секторе инновационного питания наблюдается стабильный 

рост, который, по ожиданиям, продолжится в будущем

1) Напитки на основе каннабидиола 

Источник: BCG, DigitalFoodLab Database, Statista, анализ SBS Consulting 

Инвестиции в европейские стартапы сектора FoodScience, млн долл.
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▪ Ожидается, что к 2023 г. рынок 

альтернативных белков вырастет как 

минимум до 290 млрд долл.

▪ Рынок альтернативных белков США 

оценивается в 1,2 млрд долл. в 2020 г. 

Согласно прогнозам, Китай, достигнет 

прогнозируемого размера рынка в 322,5 

млн долл. к 2026 г. со среднегодовым 

темпом роста 9,5%

▪ В Японии и Канаде прогнозируется рост 

размера рынка на 7,1% и 7,4% за 

анализируемый период, 

соответственно. В Германии 

прогнозируется среднегодовой рост 

примерно на 7,3%

Краткая характеристика мирового 

рынка альтернативных белков
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FoodService как один из сегментов FoodTech включает 

платформы и инструменты для управления бизнесом HoReCa

Источник: анализ SBS Consulting

Платежные сервисы (ePOS): сервисы, управляющие точками продаж ресторана, обычно выступающие в 

качестве узловых точек для других связанных с ним сервисов

FoodService объединяет все стартапы, которые хотят заново изобрести управление бизнесом HoReCa: от платформ бронирования 

до программного обеспечения для кассовых аппаратов, включая управление услугами общественного питания

Кулинарные роботы: стартапы, разрабатывающие кулинарных роботов для помощи в выполнении или 

замены человеческих задач (включая 3D-принтеры, автоматизированные киоски и роботов-барменов)

Питание: cтартапы, позволяющие нанять местного шеф-повара для организации ужина или коктейльной 

вечеринки в соответствии со своими вкусами и бюджетом

Платформы бронирования: услуги по бронированию столика в ресторане, как правило, со скидкой. Эти 

стартапы могут быть универсальными или специализироваться на таких разнообразных областях, как 

непроданная еда или элитные рестораны

Управление общественным питанием: услуги по улучшению управления рестораном, помогающие 

рестораторам повышать качество выполнения различных операций – деятельности в Интернете, 

маркетинга, обратной связи с клиентами, закупок и управления запасами

Облачные кухни: стартапы, управляющие кухнями и сдающие их в аренду другим компаниям, чтобы они 

могли выполнять операции по доставке

Виртуальные рестораны: бренды, доступные в Интернете только через платформы доставки ресторанов, 

владеющие своими кухнями или арендующие облачную кухню
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В секторе сервисов для общественного питания наблюдается 

стабильный рост; по ожиданиям, тенденция сохранится

Источник: DigitalFoodLab Database, анализ SBS Consulting

Инвестиции в европейские стартапы сектора FoodService, млн долл.
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Прогноз размера мирового рынка облачных кухонь, млрд долл.

▪ В сегментах сектора FoodService 

наблюдается положительный тренд. 

Сервисом, набирающим наибольшую 

популярность в последнее время, 

является Облачные кухни

▪ Объем мирового рынка облачных 

кухонь оценивается в 51,96 млрд долл. 

в 2020 г. и достигнет 90,6 млрд долл. к 

2027 г. при среднегодовом темпе роста 

9% с 2021 по 2027 гг.

Краткая характеристика мирового 

рынка облачных кухонь
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Коучинг как один из сегментов FoodTech включает экспертное 

сопровождение потребителя в сфере питания

Источник: анализ SBS Consulting

Нутригеномика: стартапы, работающие над тестами на основе генома или микробиоты, с целью 

установления индивидуальных потребностей в питании каждого клиента

Консультационные услуги направляют и сопровождают конечных потребителей во время их покупок и на протяжении всего 

пищевого цикла, включая индивидуальные потребности в питании, диетические рекомендации, кулинарные рецепты и 

прозрачность в отношении качества продукции

Прозрачность: стартапы, позволяющие потребителям получать доступ к качественной 

информации о пищевых продуктах. Они нацелены на создание стандартизированного контента, 

который будет легко доступен для всех и потенциально может быть обменен между различными 

сервисами

Консультирование: стартапы, отвечающие на вопрос «что мне есть (или пить)?» с 

рекомендациями блюд, рецептов, списков покупок или вин на основе ожиданий каждого 

клиента. Эти стартапы используют рекомендации специалистов или алгоритмы на основе 

искусственного интеллекта

Рецепты: стартапы, заново изобретающие подход к обычным рецептам, вводя новые форматы, 

такие как интерактивные игры или захватывающие видео, транслируемые в социальных сетях

Кулинарный опыт: стартапы, создающие туристический опыт вокруг связанных с едой 

достопримечательностей (пивоварня, виноградник) или открывающие новый доступ к 

кулинарным урокам
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В целом, динамика сектора консультирования по питанию 

нестабильна, но некоторые сегменты уверенно растут

Источник: DigitalFoodLab Database, Grand View Research, анализ SBS Consulting

Инвестиции в европейские стартапы сектора Коучинга, млн долл.
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▪ Динамика инвестиций в секторе 

Коучинг в питании неравномерна, при 

этом некоторые сегменты, например 

Нутригеномика, показывают 

стремительный рост рынка

▪ По оценкам, к 2025 г. размер рынка 

Нутригеномики достигнет 826,4 млн 

долл. По прогнозам, в с 2020 по 2025 

год он будет увеличиваться со 

среднегодовым темпом роста в 13%

Краткая характеристика мирового 

рынка нутригеномики
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Доставка как один из сегментов FoodTech включает услуги 

доставки готовых блюд и товаров для приготовления

Источник: анализ SBS Consulting

Доставка: стартапы, отвечающие на проблемы доставки в пищевой промышленности, с 

доставкой на дом продуктов, блюд из ресторана или блюд, приготовленных на их кухнях

Доставка может включать готовые к употреблению блюда, продукты из супермаркетов и наборы для еды

Роботы-курьеры: стартапы, разрабатывающие дронов или роботов для доставки еды

Наборы для еды: стартапы, регулярно доставляющие своим клиентам все ингредиенты для 

приготовления блюд, адаптируя их количество к дому

Набор на пробу: службы доставки для получения продуктов, выбираемых экспертами каждый 

месяц, таких как вино, чай, кофе и экзотические новинки со всего мира

Торговые площадки: стартапы, разрабатывающие платформы электронной торговли продуктами 

питания, в том числе решения для доставки продуктов из фермы на дом и доставки из магазинов

Доставка из ресторана: стартапы, позволяющие своим клиентам получать готовые блюда из 

близлежащих ресторанов, в основном через независимых водителей
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В секторе доставки продуктов наблюдается положительный 

тренд, который, по ожиданиям, продолжится в будущем

Источник: DigitalFoodLab Database, Statist, анализ SBS Consulting 

Инвестиции в европейские стартапы сектора Доставки, млн долл.
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▪ К 2023 г. ожидается, что рынок онлайн-

доставки еды вырастет в среднем на 

11,5% и достигнет 154,34 млрд долл.

▪ Ожидается, что в 2022 г. сегмент 

онлайн-доставки еды покажет рост 

выручки на 16,6%

▪ Пенетрация пользователей на рынке 

онлайн-доставки еды в 2021 г. составит 

26,5%

▪ Ожидается, что в этом сегменте к 

2025 г. количество пользователей в 

этом сегменте составит 2,9 млрд 

человек

Краткая характеристика мирового 

рынка онлайн-доставки еды 
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Ритейл как один из сегментов FoodTech включает технологии 

в логистике, торговле и взаимодействии с клиентом

Источник: анализ SBS Consulting

Розничная торговля: стартапы, разрабатывающие решения для индустрии розничной торговли 

продуктами питания – от диджитализации цепочки поставок до повышения качества 

обслуживания покупателей в магазинах

Сектор розничной торговли и логистики продуктов питания включает стартапы, разрабатывающие решения для розничной 

торговли продуктами питания: от автоматизации цепочки поставок до улучшения качества обслуживания покупателей в магазине

Торговые автоматы: новое поколение автоматов для продажи продуктов питания, обедов и 

закусок

Данные для цепочки поставок: стартапы, решающие проблемы цепочки поставок продуктов 

питания с помощью инструментов для улучшения управления данными

Лояльность: стартапы, работающие над созданием (восстановлением) связи между брендами 

и их клиентами, предоставляя пищевым корпорациям больше данных о поведении 

потребителей в магазинах
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В секторе розничной торговли продуктами наблюдается рост, 

который, по ожиданиям, продолжится в будущем

Источник: DigitalFoodLab Database, Statista, анализ SBS Consulting 

Инвестиции в европейские стартапы сектора Ритейл, млн долл.
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Выручка от eCommerce в Ритейле в США, млрд долл.
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▪ Согласно оценкам, объем продаж 

продуктового онлайн-рынка США в 

2020 г. составил около 18,7 млрд долл., 

а к 2024 г. объем продаж 

прогнозируется на уровне 25,4 млрд 

долл.

▪ Использование виртуальных 

продуктовых магазинов и после 

пандемии будет иметь большой 

потенциал роста, поскольку больше 

потребителей, ограниченных во 

времени, ищут инновационные способы 

облегчить свою жизнь

Краткая характеристика мирового 

рынка онлайн-ритейла


